
Кодекс профессиональной этики работников 
Муниципального учреждения «Всеволожский районный методический центр»
1. Общие положения.

Приложение № 1 к распоряжению МУ «ВРМЦ» 
от 17.09.2014 года № 91

1.1. Кодекс профессиональной этики работников Муниципального учреждения 
«Всеволожский районный методический центр» (далее -  Кодекс) представляет собой 
основы поведения руководителя и работников Муниципального учреждения 
«Всеволожский районный методический центр» (далее -  Учреждение) которыми им 
надлежит пользоваться при исполнении должностных обязанностей.

1.2. Кодекс утверждается распоряжением Учреждения.
1.3. Кодекс разработан на основании положений Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и призван помочь работникам 
Учреждения ответить на вопросы, связанные с профессиональным поведением и 
проблемами, возникающими между участниками отношений и может служить основой для 
формирования взаимоотношений, основанных на нормах морали.

1.4. Кодекс представляет свод общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения при осуществлении деятельности, основанных на 
нравственных критериях и традициях российского образования, а также на международных 
стандартах и правилах и которым надлежит руководствоваться всем работникам 
Учреждения независимо от занимаемой ими должности.

1.5. Никакая норма настоящего Кодекса не должна толковаться как 
предписывающая или допускающая нарушение действующего законодательства об 
образовании.

2. Руководитель и работники Учреждения, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы образовательного учреждения;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов 
государственной власти и руководителя, работников Учреждения;

в) осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам 

и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных 
или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к работникам Учреждения 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;



л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении руководителем и работниками Учреждения должностных обязанностей, а 
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 
авторитету;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 
конфликтов интересов;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
муниципальных органов, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и 
граждан при решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности муниципальных органов, их руководителей, если это не входит в 
должностные обязанности руководителя и работников Учреждения;

п) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений 
и предоставления служебной информации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе образовательного учреждения, а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации.

3. Обязательства работников перед коллегами.
3.1. Работники в процессе взаимодействия с коллегами:

- поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 
убеждения;

- готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале своего 
профессионального пути;

- помогают в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 
законодательством и локальными актами Учреждения;

- поддерживают и продвигают интересы коллег.
3.2. В процессе взаимодействия с коллегами работники обязаны воздерживаться от:

- пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 
проведения необоснованного сравнения их работы со своей;

- предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
- обсуждения их недостатков и личной жизни.

4. Обязательства работников перед администрацией Учреждения.
4.1. Работники выполняют разумные указания администрации и имеют право 

подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. В процессе взаимодействия с администрацией работники обязаны 

воздерживаться от заискивания перед ней.

5. Обязательства администрации Учреждения перед работниками
5.1. Быть для других работников образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в Учреждении благоприятного для эффективной 
работы морально-психологического климата.

5.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого 
работника.

5.3. Представителям администрации следует:
- формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Кодекса;
- быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего 

Кодекса;
- помогать работникам словом и делом, оказывать морально-психологическую помощь 

и поддержку, вникать в запросы и нужды;



- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 
профессиональной этики;

- пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в 
коллективе;

- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;

- способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности Учреждения 
с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой 
информации в обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в законности 
действий работников;

- оставаться скромным в потребностях и запросах, как на работе, так и в быту.
5.4. Представитель администрации не имеет морального права:

- перекладывать свою ответственность на подчиненных;
- использовать служебное положение в личных интересах;
- проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
- создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;
- обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;
- предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам родства, 

землячества, личной преданности, приятельских отношений;
- демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные 

полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать; 
необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам;

- оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по 
признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности;

- умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки 
интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1. Нарушение требований настоящего Кодекса квалифицируется как неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей и влечет либо моральное 
воздействие, либо одно из установленных трудовым законодательством дисциплинарных 
взысканий.

6.2. Нарушение работником положений настоящего Кодекса рассматривается на 
заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом Учреждения и 
(или) комиссиях по урегулированию споров.

7. Порядок пересмотра и внесения изменений в Кодекс.
7.1. Кодекс может быть пересмотрен, в него могут быть внесены изменения и 

дополнения по решению общего собрания трудового коллектива или Совета трудового 
коллектива Учреждения.


